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Афиша КДЦ «Синявино» 
на февраль

03 в 19.00 – Кинопросмотр для молодёжи (Си-
нявино-1)

05 в 12.00 – «Маленький фокусник» - мастер-
класс по фокусам (Синявино-1)

09 Викторина для школьников (Синявино-1)

11 в 15.00 – «Маленький фокусник» - мастер-
класс по фокусам (Синявино-2)

14 в 18.00 – «Молодёжный miks» - празднично-
развлекательная программа, посвящённая 
Дню Святого Валентина (Синявино-1)

19 в 12.00  – «Кукла-масленица» - творческая 
мастерская (Синявино-1)

23 в 13.00 – Праздничный концерт, посвящён-
ный Дню защитника Отечества (Синявино-1)

25 в 12.00 – «Развесёлая масленица» - народ-
ное масленичное гуляние (Синявино-2)

25 в 12.00 – «Развесёлая масленица» - народ-
ное масленичное гуляние (Синявино-1)

ПРИЕМ 
главы администрации Синявинского  

городского поселения Е.А. Макштутис  и 

председателя совета депутатов Синявинского 
городского поселения  Ю.Л. Ефимова  

осуществляется каждый вторник с 14 до 16 час. 

по адресу: г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18, 

предварительная запись на прием по тел. 63271.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаемый потребитель!
Вы можете отдельно от других услуг, без взимания 

комиссии, оплатить потребленную электроэнергию или 
внести предоплату за электроэнергию, следующими спо-
собами: 

• через терминалы самообслуживания, установленные 
в отделениях по сбыту электроэнергии АО «Петербургская 
сбытовая компания»;

• через центры приема платежей АО «Петроэлектросбыт», 
а также через терминалы самообслуживания, установленные 
в данных центрах;

• через сервис «Оплатить» в «Личном кабинете» на сайте 
АО «Петербургская сбытовая компания»;

• через сервис «Оплата электроэнергии банковской кар-
той on-line» без регистрации в Личном кабинете на сайте АО 
«Петербургская сбытовая компания»;

• через отделения ПАО «Сбербанк России», расположен-
ные в г.Санкт-Петербург и Ленинградской области, как через 
кассы отделений, так и через терминалы самообслуживания, 
установленные в данных отделениях, указав получателем – 
«АО «ПСК» ЗА ЭЛ/ЭНЕРГИЮ»;

• через отделения ФГУП «Почта России», расположенные 
в г.Санкт-Петербург и Ленинградской области.

При совершении оплаты необходимо указывать или 
называть номер лицевого счета (абонентский номер), 
присвоенный в АО «Петербургская сбытовая компания».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ

20.01.2017 Главе администрации  
муниципального образования 
«Синявинское городское поселение»  
Кировского муниципального района  
Е.А. Макштутис

В комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее - ЛенРТК) 
поступило обращение жителей п. Синявино 1 от 16.11.2016 (вх. № КТ-2- 189/17-0-0 от 
21.01.2017) по вопросу проведения собрания жителей п. Синявино, которое состоится 
21.01.2017 в 14-00 по адресу: п. Синявино 1, ул. Лесная, д. 18, КЦ «Синявино».

Учитывая, что ЛенРТК не имеет возможности направить своего представителя для 
участия в собрании жителей п. Синявино Кировского района Ленинградской области, 
направляем Вам информацию по вопросу установления на территории муниципального 
образования «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района 
Ленинградской области тарифов на коммунальные ресурсы и просим Вас на собрании с 
жителями п. Синявино довести содержание письма до сведения.

В соответствии с Положением о ЛенРТК, утвержденным постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 28.08.2013 № 274, ЛенРТК является органом исполни-
тельной власти Ленинградской области в области государственного регулирования 
тарифов и уполномочен на осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) на территории Ленинградской области в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, размер платы 
за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, уста-
новленным ресурсоснабжающей организацией в порядке, определенном законодатель-
ством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Тарифы на товары и услуги ресурсоснабжающих организаций формируются на основе 
анализа технологических и экономических особенностей каждой регулируемой организа-
цией на очередной период регулирования при осуществлении деятельности по производ-
ству коммунальных ресурсов (холодной и горячей воды, газа, электрической и тепловой 
энергии), поэтому тарифы, установленные для каждой из этих организаций, различны.

Формирование тарифов производилось ЛенРТК в соответствии с действующим за-
конодательством на основании анализа предложений предприятий по уровню затрат и 
тарифов на коммунальные ресурсы с учетом прогноза социально - экономического раз-
вития Российской Федерации на 2016-2017 годы.

Разница в тарифах на коммунальные ресурсы обусловлена следующими факторами:
территориальным расположением, характером местности, в связи с чем меняется про-

тяженность сетей, разбросанность объектов;
уровнем энергоемкости установленного оборудования;
наличием собственных источников добычи воды или использованием покупной воды;
видом используемого топлива (стоимость жидкого и твердого топлива существенно 

выше природного газа); загрузкой котельных и, как следствие, удельными нормами рас-
хода энергоносителей; расходами на холодную воду, а также конструктивными особен-
ностями и плотностью застройки жилья, обуславливающими соответственно различные 
величины тепловых нагрузок и потерь тепла;

степенью изношенности сетей и оборудования, что влияет на расходы, необходимые 
для поддержания систем снабжения услугами в рабочем состоянии;

объемом реализации коммунальных услуг.
Таким образом, тарифы могут отличаться даже для организаций, осуществляющих 

оказание коммунальных услуг на территории одного поселения.
Ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей оказание услуг по водоснабже-

нию и водоотведению населению муниципального образования «Синявинское городское 
поселение» Кировского муниципального района Ленинградской области, является ООО 
«Водоканал Приладожского городского поселения».

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
для ООО «Водоканал Приладожского городского поселения» на 2016 и 2017 годы для 
населения установлены приказами ЛенРТК от 26.11.2015 № 272-пн и от 19.12.2016 № 
442-пн в размере:

холодное водоснабжение (питьевая вода): 
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 22,66 руб./м.куб.; 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 23,44 руб./м.куб.; 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 22,95 руб./м.куб.; 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 22,95 руб./м.куб; 
на водоотведение:
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 25,41 руб./м.куб.; 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 26,50 руб./м.куб.; 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 26,50 руб./м.куб.; 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 27,56 руб./м.куб.;
В соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфе-

ре водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по 
тарифам от 27.12.2013 № 1746-э, при расчете экономически обоснованных тарифов в 
состав затрат включаются следующие расходы: электроэнергия, амортизация, аренда 
основного оборудования, текущий и капитальный ремонты, затраты на оплату труда, от-
числения на социальные нужды, на покупку воды, цеховые расходы, прочие прямые рас-
ходы, общеэксплуатационные расходы.

При формировании экономически обоснованных затрат ООО «Водоканал Приладож-
ского городского поселения» ЛенРТК учитывал затраты по всем стадиям технологиче-
ского процесса, в том числе покупку технической воды и оплату услуг по очистке стоков 
по договору с АО «Птицефабрика Северная».

питьевая вода (покупка воды, транспортировка воды);
водоотведение (перекачка, очистка и транспортировка сточных вод).
Все затраты вышеуказанного технологического процесса были учтены при формиро-

вании тарифов на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 и 2017 годы.
Ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей оказание услуг по отоплению 

и горячему водоснабжению населению, проживающему в муниципальном образовании 
«Синявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области до августа 2016 года, являлось ОАО «Производственная Тепло Энерго Сбытовая 
Компания» (далее - ОАО «ПТЭСК»).

Основанием для установления тарифов на услуги теплоснабжения, оказываемые ООО 
«ПТЭСК», являлись направленные в адрес ЛенРТК документы: заявление на установление 
тарифов с предоставлением расчетных материалов, а также копии правоустанавливающих 
документов (договоры аренды муниципального имущества), подтверждающих право в от-
ношении объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности.

В связи с тем, что на ООО «ПТЭСК» учет расходов ведется в целом по организации 
(нет раздельного учета по каждому источнику), величина тарифа, заявленного пред-
приятием и, соответственно, определялась ЛенРТК исходя из суммарных расходов по 
источникам (9 котельных) и сетям в 5 муниципальных образованиях Кировского района 
Ленинградской области, необходимых для производства и передачи тепловой энергии, 
распределенных на весь объем реализации услуг потребителям, то есть тарифы для 
ООО «ПТЭСК» в сфере теплоснабжения установлены едиными по предприятию (в соот-
ветствии с заявлением организации).

При этом топливный баланс предприятия сложился следующим образом: 80 % природ-
ный газ, 20 % уголь. Дифференцированные по видам топлива (или по муниципальным 
образованиям) тарифы на тепловую энергию для ООО «ПТЭСК» ЛенРТК не устанавли-
вались.

Начиная с 2015 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПТЭСК», в 
период с 01.07.2015 по 31.12.2015 установлены ЛенРТК с учетом инвестиционной со-
ставляющей в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной 
программой, в том числе органами местного самоуправления (включая согласование 
главой администрации муниципального образования «Синявинское городское поселе-
ние» Кировского района Ленинградской области).

Размер инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию рассчитан исхо-
дя из финансовых потребностей предприятия для реализации инвестиционной програм-
мы в целом по всем муниципальным образованиям, на территории которых осуществля-
ется модернизация системы теплоснабжения.

При проведении тарифного регулирования 2016 года ЛенРТК был проведен монито-
ринг выполнения ООО «ПТЭСК» инвестиционной программы, в том числе реализации 
мероприятий по модернизации систем теплоснабжения, запланированных на 2015 год.

Учитывая факт отсрочки выполнения инвестиционной программы в соответствии с 
графиком реализации программы (запланированные на 2015 год строительство и мо-
дернизация источников теплоснабжения и тепловых сетей не были осуществлены), из не-
обходимой валовой выручки предприятия 2016 года исключены расходы на реализацию 
инвестиционной программы, учтенные при формировании тарифа на 2015 год, в размере 
29658,0 тыс. руб. Таким образом, инвестиционная составляющая в тарифе составила 
32675,0 тыс. руб. (519,98 руб./Гкал или 13,7 % от уровня тарифа).

Однако стоит отметить, что доля оплаты населением услуг теплоснабжения составляет 
порядка 50 % экономически обоснованного тарифа. Таким образом, даже в случае отме-
ны инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«ПТЭСК», тариф для населения Синявинского городского поселения не изменится, при 
этом доля оплаты населением увеличится.

В связи с окончанием срока договора аренды ООО «ПТЭСК» муниципального имуще-
ства, используемого для осуществления регулируемой деятельности, в соответствии с 
актом приема-передачи указанное имущество было передано администрации муници-
пального образования Синявинского городского поселения и по новому договору аренды 
от 30.07.2016 передано ООО Ленжилэксплуатация».

Производство тепловой энергии ООО Ленжилэксплуатация» осуществляется на газо-
вой котельной.

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение) для ОАО 
«ПТЭСК» и ООО «Ленжилэксплуатация» на 2016, 2017 годы для населения установлены 
приказами ЛенРТК от 18.12.2015 № 498-п и от 30.12.2016 № 570-п в размере:

на тепловую энергию:
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 2346,67 руб./Гкал; 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 2440,54 руб./Гкал; 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 2440,54 руб./Гкал; 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 2523,52 руб./Гкал; 
на горячую воду:
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 148,10 руб./м.куб.; 
с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 154,02 руб./м.куб; 
с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 154,02 руб./м.куб.; 
с 01.07.2017 по 31.12.2017 - 159,26 руб./м.куб.
Все тарифы установлены с учетом налога на добавленную стоимость.
Тарифы для населения Синявинского городского поселения, получающих коммуналь-

ные услуги (холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение и отопле-
ние) в период с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года,

установлены ЛенРТК на уровне, не превышающем уровень тарифов, действовавших 
по состоянию на 31.12.2016 года, в период с 01.07.2017 по 31.12.2017 года тарифы на эти 
услуги установлены ЛенРТК с ростом:

холодное водоснабжение (питьевая вода): 0 %;
водоотведение: 4,0 %;
горячее водоснабжение: 3,4 %;
отопление: 3,4 %.
Частью 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской предусмотрено, что не допуска-

ется повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше 
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее - предельные индексы), 
утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководи-
телем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации).

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Россий-
ской Федерации, утвержденных Правительством Российской Федерации.

Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 28.10.2016 №2182-р и 
от 19.11.2016 № 2464-р утверждены индексы изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 
2016-2017 годы, составляющие для Ленинградской области: с 01.01.2016 по 30.06.2016 
- 0%; с 01.07.2016 по 31.12.2016 -4,3%; с 01.01.2017 по 30.06.2017 - 0%; с 01.07.2017 по 
31.12.2017 - 3,8%.

Размеры предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образо-
ваниям от величин индексов по субъектам Российской Федерации на 2015-2018 годы 
утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 № 
2222-р и в соответствии с пунктом 12 Основ формирования индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, в течение 
долгосрочного периода пересмотру не подлежат.

Для Ленинградской области размер отклонения по субъекту Российской Федерации на 
2015-2018 годы установлен в размере 2,3 %.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 08.05.2014 № 174 «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской 
области с 1 июля 2014 года по 2018 год» (в редакции постановления Правительства 
Ленинградской области от 26.12.2016 № 519) для муниципального образования «Си-
нявинское городское поселение» Кировского муниципального района Ленинградской 
области установлены предельные индексы, составляющие: с 01.01.2016 по 30.06.2016 
- 0%; с 01.07.2016 по 31.12.2016 - 6,6%; с 01.01.2017 по 30.06.2017- 0%; с 01.07.2017 по 
31.12.2017 - 6,1%.

ЛенРТК осуществляет сбор информации о соответствии размера платы граждан за 
коммунальные услуги предельным индексам, установленным для соответствующего му-
ниципального образования.

В результате мониторинга установлено, что в 2016 году в Синявинском городском по-
селении Кировского муниципального района Ленинградской области рост размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги, включающие в себя плату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение, не пре-
вышает 6,6 % по сравнению с уровнем коммунальных платежей в декабре 2015 года, при 
условии неизменности порядка оплаты коммунальных услуг, а также из принципа неиз-
менности набора и объема потребляемых коммунальных услуг.

Дополнительно ЛенРТК сообщает, что граждане, чьи расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг превышают максимально допустимую долю расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, 
имеют право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
В Ленинградской области максимально допустимая доля расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлена в раз-
мере 22%. Для получения субсидии необходимо обратиться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

Председатель комитета А.В. Кийски

ОФИЦИАЛЬНО
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 декабря 2016 года № 551 -п

Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду,  
поставляемые обществом с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» 

потребителям на территории Ленинградской области в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года. № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента от-
крытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения, Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленин-
градской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области 
от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления комитета по 
тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 декабря 2016 года № 34

приказываю:

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на территории 
Ленинградской области в 2016 году, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на территории Ле-
нинградской области в 2016 году, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют
со дня вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2016 года.
Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
А.В. Кийски

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике 

 Ленинградской области  
от 30 декабря 2016 года № 551-пп

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на 

территории Ленинградской области в 2016 году

№
п/п

Вид тарифа Год с календарной 
разбивкой

Вода Отборный пар давлением Острый и 
эедуци-

рованньп 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

Одноставочный, 
руб./Г кал

Со дня вступления в 
силу настоящего при-
каза по 31Л2.2016

3023,67 - - - - -

№
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

Компонент на 
теплоноситель/хо-
лодную воду, руб./

куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию Односта-

вочный, руб./Г кал

1 Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского 
муниципального района Ленинградской области

1.1 Открытая система теплоснаб-
жения
(горячего водоснабжения),
закрытая система теплоснаб-
жения
(горячего водоснабжения) без 
теплового пункта

Со дня вступления 
в силу настоя-
щего приказа по 
31.12.2016

19,86 3023,67

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 декабря 2016 года № 552-п

Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности, тарифов 
на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые обществом с ограниченной 

ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям на территории 
Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2017-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 года. № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 13 июня 2013 
года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального 
комплекса», приказом ФСТ России от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регла-
мента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения, Положением о комитете по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола заседания правления коми-
тета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 декабря 2016 года № 43

приказываю:

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на территории 

Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2017-2019 годов согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

Установить тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на территории Ле-
нинградской области, на долгосрочный период регулирования 2017-2019 годов согласно 
приложению 2 к настоящему приказу.

Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограни-
ченной ответственностью «Ленжилэксплуатация» на территории Ленинградской области на 
долгосрочный период регулирования 2017-2019 годов для формирования тарифов, уста-
новленных в пунктах 1 - 2 настоящего приказа, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Тарифы, установленные в пунктах 1 - 3 настоящего приказа, действуют с 1 января 2017 
года по 31 декабря 2019 года.

Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
А.В. Кийски

Приложение 1
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике  

Ленинградской области  
от 30 декабря 2016 года № 552-п

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения) на 

территории Ленинградской области, на долгосрочный период  
регулирования 2017-2019 годов

№
п/п

Вид тарифа Год с кален-
дарной раз-

бивкой

Вода Отборный пар давлением Острый и реду-
цированный парот 1,2 

до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше
13,0

кг/см2

1 Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского 
муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

Одноставоч-
ный, руб./Г 

кал

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

3 023,67 - - - - -

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

3 128,07 - - - - -

с 01.01.2018 
по 30.06.2018

3 066,65 - - - - -

с 01.07.2018 
по 31.12.2018

3 194,35 - - - - -

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

3 119,23 - - - - -

с 01.07.2019 
по31.12.2019

3 307,00 - - - - -

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике  

Ленинградской области  
от 30 декабря 2016 года № 552-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Ленжилэксплуатация» потребителям (кроме населения)  

на территории Ленинградской области, на долгосрочный период  
регулирования 2017-2019 годов

№
п/п

Вид системы тепло-
снабжения (горячего 

водоснабжения)

Год с календарной раз-
бивкой

Компонент на тепло-
носитель/холодную 

воду, руб./куб. м

Компонент на тепло-
вую энергию Односта-

вочный, руб./Г кал

1 Для потребителей муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского 
муниципального района Ленинградской области

1.1 Открытая система тепло-
снабжения (горячего во-
доснабжения),

с 01.01.2017  
по 30.06.2017 19,45 3 023,67

с 01.07.2017  
по 31.12.2017 19,45 3 128,07

с 01.01.2018  
по 30.06.2018 19,45 3 066,65

с 01.07.2018  
по 31.12.2018 20,23 3 194,35

с 01.01.2019  
по 30.06.2019 20,23 3 119,23

с 01.07.2019  
по 31.12.2019 21,04 3 307,00

Приложение 3
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике  

Ленинградской области  
от 30 декабря 2016 года№ 552-п

Долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной 
ответственностью «Ленжилэксплуатация» на территории Ленинградской области  

на долгосрочный период регулирования 2017-2019 годов для формирования 
тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов

№
п/п

Наименование регулируе-
мого вида деятельности

Год Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный уровень 
прибыли

тыс. руб. % %

1 2 3 4 5 6

1 Муниципальное образование «Синявинское городское поселение» Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области

1.1 Реализация тепловой 
энергии (мощности), те-
плоносителя

2017 29 671,97 1,0 0,5

2018 - 1,0 0,5

2019 - 1,0 0,5

Продолжение на стр. 7
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В новогоднюю пору в 
культурно-досуговом цен-
тре «Синявино» одно меро-
приятие шло за другим, как 
на карнавале одна маска 
сменяет другую… Двери 
центра были открыты каж-
дый день. Вниманию ребят 
и взрослых были представ-
лены игровые, театрализо-
ванные, концертные и раз-
влекательные программы. 
Всего за период зимних ка-
никул было проведено во-
семнадцать мероприятий!

В преддверии Нового года 
жители посёлка Синявино со-
брались в дружеской компании 
в Зеркальном зале КДЦ «Синя-
вино», где отпраздновали на-
ступление 2017-го весёлыми 
конкурсами, концертными но-
мерами, песнями и танцами до 
упаду. Ровно в двенадцать часов 

под бой курантов к гостям по 
традиции вышли Дед Мороз и 
Снегурочка. Смех и хорошее на-
строение были обеспечены всем!

В дни зимних каникул для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста на сцене 
КДЦ «Синявино» было пока-
зано семь театрализованных 
новогодних представлений, 
два из них также были пред-
ставлены в Доме культуры по-
сёлка Синявино-2. Кроме того 
работали творческие мастер-
ские по изготовлению ново-
годней игрушки, проводились 
детские игровые программы.

Замечательным подарком от 
коллектива КДЦ «Синявино» 
детям-сиротам социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Теплый 
дом» стало представление «Но-
вогодние приключения в ска-
зочном лесу», проведенное в 

сельском культурно-досуговом 
центре «Шум».

Центральным мероприяти-
ем, несомненно, можно счи-
тать народное гуляние на пло-
щади в новогоднюю ночь. Для 
жителей посёлка было подго-
товлено юмористическое теа-
трализованное представление 
«Как в новогоднюю ночь кури-
цы счастье искали», хороводы 
и танцы вокруг ёлки, празд-
ничный фейерверк и танце-
вальная программа.

Традиционным стал и Рож-
дественский концерт, прове-
денный 7 января, в котором 
приняли участие творческие 
коллективы КДЦ «Синявино». 

Мы всегда рады видеть вас 
на мероприятиях нашего 
культурно-досугового центра!

Яна Кухтина, художественный 
руководитель МКУ КДЦ «Синявино»

Новогодний карнавал
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Наконец-то он случился, 
самый любимый и радост-
ный для детей и взрослых 
праздник — Новый год! 
А с ним — долгожданные 
зимние каникулы, в кото-
рые малыши смогли хоро-
шо отдохнуть и побывать в 
новых интересных местах. 
Так, например, 14 юных 
синявинцев из подготови-
тельной логопедической 
группы прошли посвяще-
ние и получили новый ста-
тус — читатели детской би-
блиотеки.

Литературные развлечения 
начались сразу после каникул 
с посещения Синявинской 
поселковой библиотеки. Как 
всегда тепло и радушно нас 
встретила Александра Нико-
лаевна Паршукова, которая 
с предельным вниманием и 
трогательной заботой отнес-
лась к маленьким дошколя-
там. В библиотеке мы частые 
гости и каждый раз к нашему 
приходу Александра Нико-
лаевна готовит интересные 

книжные выставки, пред-
ставляет редкие фотографии 
и мультфильмы, в доступной 
увлекательной манере расска-
зывает о важных вещах. В этот 
раз библиотекарь продолжи-
ла знакомить малышей с на-
родными традициями встречи 

Рождества Христова и Нового 
года на Руси, а также напом-
нила правила пользования би-
блиотекой, рассказала, какие 
бывают книги и как они хра-
нятся, как правильно выбрать 
нужное произведение. 

Чем только не занимались 
ребята в этот раз: читали са-
мые интересные книжки, 
увлеченно слушали библио-
текаря, пели колядки, играли 
в игры, обменивались подар-
ками!

Завершилась наша неболь-
шая экскурсия посвящени-
ем дошколят в «Школу юных 
читателей». Александра Ни-
колаевна вручила ребятам са-
мые настоящие формуляры, 
и малыши торжественно и 
дружно записались в библио-
теку. А уже по возвращении, 
находясь под впечатлением от 

увлекательной прогулки, мы 
прямо в группе организовали 
свою небольшую экспресс-
библиотеку, где ребята при 
желании ежедневно могут 
брать домой понравившуюся 
книгу.

Вот такое литературное за-
вершение зимних каникул, 
которые наши не привыкшие 
унывать в четырех стенах ма-
лыши провели с весельем и 
пользой. Надеемся, дошколя-
та запомнят эту экскурсию и 
еще не раз посетят нашу лю-
бимую библиотеку с родите-
лями и педагогами.

Е. А. Хваджаева,  
логопед подготовительной группы

Ансамбль исполнил два конкурсных произ-
ведения «Ах, эти тучи в голубом» и «Привет, 
лето» (танцевальная постановка обоих номеров 
— Яна Германовна Кухтина). Во время испол-
нения песни «Привет, лето» из мюзикла «Хел-
ло, Долли» ребята покорили зрителей и членов 
жюри своим артистизмом и неотразимым об-
разом «стиляг». Этот номер вошел в программу 
гала-концерта. Ансамблю было присвоено зва-
ние лауреата первой степени и вручен сертифи-
кат на ротацию песни на первом детском радио 
Петербурга «ТМ-радио».

Солистам коллектива Диане Нормурадовой 
и Полине Маршевой также были присвоены 
звания лауреатов второй и третьей степени 
соответственно, а песня «Я вернусь» в испол-
нении Дианы стала частью программы гала-
концерта.

Руководитель ансамбля Юлия Михайловна 
Соловьева и дети коллектива выражают огром-
ную благодарность администрации поселка и 
директору КДЦ «Синявино» Юлии Алексан-
дровне Чистяковой за возможность участия в 
конкурсе; Яне Германовне Кухтиной за танце-
вальную постановку; Людмиле Громовой за под-
готовку костюмов, а также семьям Заикиных, 
Арчибасовых и Маршевых за предоставленный 
транспорт.

Юлия Соловьева, руководитель вокального ансамбля 
«ЗаБаВа»

Читать не вредно, вредно не читать!
Библиотека, книга, я — вместе верные друзья!

Поздравляем!
22 января 2017 года вокальный ансамбль «ЗаБаВа» под руководством Юлии Михайлов-
ны Соловьевой и его солисты Полина Маршева и Диана Нормурадова приняли участие 
в конкурсе «Зимние узоры», проходившем в рамках Международного фестиваля «Вол-
шебная феерия», и не остались без заслуженных наград.
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КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 декабря 2016 года № 569

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 498-п «Об установлении тарифов 

на тепловую энерг ию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые 
населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду 

для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской области в 2016 году»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 20 2 года № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о комитете по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола засе-
дания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 
декабря 2016 года №43

приказываю:
1. Внести следующие изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 18 декабря 2015 года № 498-п «Об установлении тарифов на 
тестовую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления ком-
мунальныхуслуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленинград-
ской области в 2016 году»:

1.1.: Добавить пункт 12 в приложение 1 приказа следующего содержания:

12 В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация»

12.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуналь-
ных у населению, муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

Од н о с т а в о ч -
ный, руб./Г кал

Со дня вступле-
ния в силу настоя-
щего приказа по 
31.12.2016

2440,54 - - - - -

1.2.: Добавить пункт 9 в приложение 2 приказа следующего содержания:

9 В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация»

9.1
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировского 
муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

9.1.1 В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуата-
ция»

Открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), закрытая 
система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) без теплового пункта

Со дня вступле-
ния в силу на-
стоящего прика-
за по 31.12.2016

154,02 14,86 2319,47

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
А.В. Кийски

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 декабря 2016 года  №570

О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 526-п «Об установлении тарифов 

на тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые 
населению, организациям приобретающим тепловую энергию и горячую воду 

для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Кировского 
муниципального района Ленинградской облас ти в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 
1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о комитете по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, и на основании протокола засе-
дания правления комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 
декабря 2016 года №43

приказываю:
1. Внести следующие изменения в приказ комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 526-п «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию и горячую воду (горячего водоснабжения), поставляемые населению, 
организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления 
коммунальных услуг населению, на территории Кировского муниципального района Ленин-
градской области | в 2017 году»:

1Л Добавить пункт 12 в приложение 1 приказа следующего содержания:

12 В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация»

12.1 Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммуналь-
ных услуг населению, муниципального образования «Синявинское городское поселение» Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) *

Одноставочный, 
руб./Г кал

с 01.01.2017  
по 30.06.2017 2440,54 - - - -

с 01.07.2017  
по 31.12.2017 2523,52 - - - -

1.2: Добавить пункт 9 в приложение 2 приказа следующего содержания:

9 В зоне теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуатация»

9.1
Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных 
услуг населению, муниципального образования «Синявинское городское поселение» Кировско-
го муниципального района Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС) * 

9.1.1 В зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Ленжилэксплуа-
тация» 

Открытая система теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения), закрытая система 
теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) без теплового пункта

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

154,02 14,86 2319,47

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

159,26 15,36 2398,33

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
А.В. Кийски

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «30» декабря 2016 года  №  328

О проверке прав граждан состоять на учете в администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

В соответствии с п. 7 ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 7 Област-
ного закона Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в целях упоря-
дочения списка граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещения, 
предоставляемых по договорам социального найма, 

постановляет:  

1. Провести проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма, на основании документов, предоставленных 
гражданами, а также путем направления запросов в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, которым могут быть 
известны сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) оснований снятия граждан с 
указанного учета.

2. Начальнику управления по общим и правовым вопросам администрации Синявинского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области В.А. По-
повой:

2.1. Провести мероприятия по сбору необходимых документов для перерегистрации граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в период с 10 января 2017 года по 31 марта 2017 года.

2.2. Предоставить решение жилищной комиссии о перерегистрации граждан, состоящих 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, в срок до 30 апреля 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ  СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «25» января 2017 года № 10  

 Об определении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории Синявинского городского поселения Кировского 

муниципального района Ленинградской области на I квартал 2017 года

На основании Методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской мест-
ности Ленинградской области, утвержденных распоряжением Комитета по строительству 
администрации Ленинградской области от 04 декабря 2015 года № 552  «О мерах по обе-
спечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области 
по расчету размера субсидий  и социальных выплат, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинград-
ской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской 
области», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 22 декабря 2016 года № 1003/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на пер-
вое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квар-
тал 2017 года» 

постановляет: 

1.  Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади  жилья на 
I квартал 2017 года на территории Синявинского городского поселения  Кировского муни-
ципального района Ленинградской области в размере 42 006 (Сорок две тысячи шесть) 
рублей 00 копеек.

2. Применять указанное в п.1 настоящего постановления значение норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади  жилья для расчета размера субсидий и соци-
альных выплат за счет средств федерального и областного бюджета в рамках реализации 
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных 
программ Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от   «25» января 2017 года № 11

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Синявинского городского 
поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

 за 2016 год

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 ст. 14 
и ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 56 Устава муни-
ципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области принятого решением Совета де-
путатов муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального 
образования Кировский муниципальный район Ленинградской области № 9 от 16.03.2009 (с 
изменениями), ст. 34 Положения о бюджетном процессе Синявинского городского поселе-
ния Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области от 26.12.2014 № 23, рассмотрев отчет об исполнении бюджета Си-
нявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской об-
ласти за 2016 год, 

постановляю: 
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Синявинского городского поселения Киров-
ского муниципального района Ленинградской области (далее бюджет) за 2016 год согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Направить в совет депутатов Синявинского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области отчет об исполнении бюджета за 2016 год. 

3.  Опубликовать в газете «Наше Синявино» и разместить на официальном сайте Синя-
винского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти в сети Интернет отчет об исполнении бюджета за 2016 год. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава администрации Е.А. Макштутис

Приложение  № 1
утверждено постановлением главы администрации

Синявинского городского поселения
Кировского муниципального района Ленинградской области

от «25» января 2017 года № 11

Отчёт об исполнении бюджета Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита  бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год 

Код Наименование Сумма 
(тысяч 

рублей)

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

885,9

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами по-
селений в валюте Российской Федерации

885,9

000 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами поселений  кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

885,9

000 01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета поселения

7 088,3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Всего источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

7 088,3

Анализ исполнения доходной части бюджета Синявинского городского поселения  
Кировского муниципального района Ленинградской области за  2016 г.

Тыс.руб.

наименование доходного источника Годовой 
план

Посту-
пило на 

01.01.2017

Процент 
исполнения 

годового 
плана

Посту-
пило на 

01.01.2016

Аналог. 
период 
прошл. 

года 
(+/-), %

1 2 3 4 5 6

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 56 650,7 59 919,7      105,8 56 505,2 6

Налог на доходы физических лиц 19 074,6 23 361,1 122,5 15 015,4 55,6

Доходы от уплаты акцизов 556,1 552,2 99,3 393,6 40,3

Налог на имущество физических лиц 1 000 855,4 85,5 1 216,3 -29,7

Транспортный налог 2 134,8

Земельный налог 36 000,0 35 133,1 97,6 36 293,3 -3,2

Гос. пошлина 15,0 12,9 86,2 27,5 -52,9

Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 

Единый С\Х налог 5,0 5,0 100 4,8 3,4

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего в т.ч. 9 416,8 10 526,0  111,8 7 105,5 48,1

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

5 318,0 5 866,0 110,3 4 551,7 28,9

из них:

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки

3 880,0 4 440,6 114,5 3 503,0 26,8

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки находя-
щиеся в собственности городского по-
селения

39,0 14,0 35,9 - -

(Аренда имущества) 947,2 950,1 100,3 625,7 51,8

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсаций затрат бюдже-
тов поселений

из них:

60,0 42,6 71 44,0 -3,2

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсаций затрат бюджетов 
поселений (МКУ «КДЦ «Синявино»)

60,0 42,6 71 41,0 3,9

1 2 3 4 5 6

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

3 977,1 4 549,6 114,4 2 070,6 119,7

из них:

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений, в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

211,6 211,6 100 1 104,2 -80,8

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений

3 667,8 4 240,3 115,6 966,4 338,8

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба зачисляемые в бюджеты 
поселений

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений

61,7 61,7 100 439,2 -85,9

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

66 067,5 70 445,8 106,6 63 610,8 10,8

Показатели расходов
бюджета Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование раздела и подраздела Код 
раздела

Код 
подраз-

дела

Утверждено 
решением СД 

на 2016 год

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Общегосударственные вопросы 0100 24 589,7 23 354,9

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов  муниципальных образований

0103 2 641,9 2 617,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов власти 
субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 14 869,6 14 174,6

Обеспечение деятельности финансовых органов 0106 65,6 65,6

Резервные фонды 0111 72,2

Другие общегосударственные вопросы 0113 6 940,4 6 497,7

Национальная оборона 0200 195,1 195,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 195,1 195,1

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

0300 897,8 688,5

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 243,8 105,1

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 594,0 523,9

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0314 60,0 59,5

Национальная экономика 0400  11 891,7 10 546,0

Дорожное хозяйство 0409 11 554,5 10 294,8

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 337,2 251,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21 288,0 20 591,8

Жилищное хозяйство 0501 7 418,9 7 064,7

Коммунальное хозяйство 0502 2 529,0 2 323,2

Благоустройство 0503 11 340,1 11 203,9

Образование 0700 67,4 67,4

Молодежная политика и оздоровление 0707

Другие вопросы в области образования 0709 67,4 67,4

Культура, кинематография 0800 13 847,9 13 387,4

Культура 0801 12 694,4 12 423,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 153,5 964,0

Социальная политика 1000 705,0 654,8

Пенсионное обеспечение 1001 615,6 565,4

Социальное обеспечение населения 1003 89,4 89,4

Физическая культура и спорт 1100 594,3 533,5

Массовый спорт 1102 594,3 533,5

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

1300 50,0

Обслуживание внутреннего государственного и муни-
ципального долга

1301 50,0

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам Субъектов РФ и муниципальных обра-
зований

1400 0,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты 1403 0,0 0,0

Всего расходов 74 126,9 70 019,4

73 года назад 27 января 1944 года 
советские войска после двухне-
дельного наступления полностью 
освободили Ленинград от осады. 
Блокада Ленинграда началась 8 
сентября 1941 года и продолжа-
лась 872 дня. 18 января 1943-го 
силами Ленинградского и Волхов-
ского фронтов она была прорвана, 
а 27 января 1944-го — окончатель-
но снята.

В этот день мы с благодарностью 
вспоминаем защитников нашего города, 
всех тех, кто поставил себе целью до-
биться мира. Даже в самые страшные 
минуты они верили в Победу. На борьбу 
за свободу встали мужчины и женщины, 
старики и дети. Нынешнее поколение 
чтит героизм фронтовиков и тружеников 
тыла.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области проживает более семи тысяч 
граждан, награжденных медалью «За 

оборону Ленинграда», и более 90 ты-
сяч — знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда». Все они пользуются правом 
на получение двух пенсий при установ-
лении инвалидности, а также на допол-
нительное ежемесячное материальное 
обеспечение (ДЕМО) и ежемесячную де-
нежную выплату (ЕДВ).

С 1 февраля 2017 года размер ЕДВ 
будет проиндексирован на 5,4% и соста-
вит:

• для участников ВОВ (при отказе от 

НСУ в натуральном виде) — 5054 руб. 11 
коп.;

• для жителей блокадного Ленингра-
да (при отказе от НСУ в натуральном 
виде) — 2780 руб. 74 коп.

ДЕМО с 1 мая 2005 года выплачивает-
ся в фиксированном размере:

 участникам ВОВ — 1000 руб.;
 жителям блокадного Ленинграда — 

500 руб.

А. Н. Гуляева, начальник Управления

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

День снятия блокады Ленинграда — помним и чтим
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Выпуск 2 (87)
от 3 февраля 2017 г.

Объявления в рубрики 
«продам», «куплю», «сниму», 
«сдам», «отдам даром» и пр. 

публикуются бесплатно. 

Подать объявление можно: 
по телефону 

8-931-225-15-95, 
по эл. почте 

reklamaprotradnoe@mail.ru

ПРОДАМ
  Кирпичный гараж с подвалом 

6х4 м т. 8-911-746-83-61

СДАМ 
  КВАРТИРУ, КОМНАТУ, дом. 

Отрадное, Кировск, шлис-
сельбург, Мга, Синявино, 
Павлово. т. 8-911-836-11-90

СНИМУ 
  ДОРОГО КВАРТИРУ, КОМ-

НАТУ, дом в любом месте 
Кировского района , т. 8-921-
925-31-93

УСЛУГИ
  ПРИНИМАЮ ЗАКАЗЫ 

НА ПРОДУКЦИЮ Amway.
Cредства для мытья: камин-
ного стекла; стеклопакетов; 
хрустальных люстр; бань; 
саун и многое другое. 8-921-
402-86-42  Татьяна

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАФЕ Wi-Fi 
ЖДЕТ ВСЕХ
Европейская и кавказская кухня

Наш адрес: ул. Кравченко, д. 20, 
тел.: 8-921-423-56-56, 8-921-556-43-46

Проведение банкетов, торжеств

ВКУСНАЯ 
И ПОЛЕЗНАЯ ЕДА, 

ПРИЯТНАЯ ОБСТАНОВКА, КАРАОКЕ.
ГРАФИК РАБОТЫ С 10:00 – 22:00

В ПЯТНИЦУ И СУББОТУ С 10:00 – 02:00

Совет ветеранов, 
совет депутатов 
и администрация 

Синявинского 
городского поселения 

поздравляют 
с юбилеем:

Желаем крепкого 
здоровья, 

счастья и всего 
самого наилучшего!

v 8 февраля V
Тамара 

Михайловна 
ШАХОВА

v 18 февраля V
Нина 

Егорова 
РЫЖЕНКОВА

v 25 февраля V
Лидия 

Петровна 
ЦЫКУЛИНА

v 27 февраля V
Евдокия 

Андреевна 
ЕРМАКОВА 

Настольный теннис в силу 
своей доступности и бла-
годаря усилиям между-
народного теннисного 
сообщества обрёл огром-
ную популярность во всём 
мире. 

15 января в КДЦ «Синяви-
но» были проведены первые 
официальные соревнования по 
настольному теннису на Первен-
ство посёлка Синявино. В этот 
день были разыграны награды в 
трёх категориях: 11 лет и млад-
ше, 16 лет и младше и среди 
взрослых. Главным судьёй был 
тренер-преподаватель спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва «Комета» Юрий Иванович 
Перов.

В результате упорных пое-
динков определились призеры. 

Первое место завоевали Ни-
кита Миренцов (11 лет и млад-
ше), Алина Дибирова (16 лет и 
младше), Сергей Манушин (16 
лет и младше) и Игорь Зиберов 
(взрослая возрастная катего-
рия). Второе место досталось 
Ивану Шураеву (11 лет и млад-
ше), Анастасии Сергеевой (16 
лет и младше), Магомеду Диби-
рову (16 лет и младше) и Юрию 
Перову (взрослая возрастная 
категория). Третье место у Мак-
сима Саитова (16 лет и младше) 
и Владимира Павлецова (взрос-
лая возрастная категория).

Поздравляем участников и 
призеров и желаем им спор-
тивных достижений и побед! 
Надеемся, что соревнования 
по настольному теннису в на-
шем посёлке станут традици-
онными.

Турнир по настольному теннису

КДЦ «Синявино» приглашает 
всех желающих на занятия 

по настольному теннису: 
детская группа — вторник и четверг в 18.00, 

взрослые — воскресенье в 17.00.

Справки по телефону 63-269

Каждый взрослый пом-
нит, как когда-то в далёком 
детстве ждал прихода Но-
вого года, как чего-то обя-
зательно сказочного, свет-
лого и яркого. Со сказкой, 
безудержным весельем 
под ёлкой и, конечно же, 
долгожданными подарками 
от Дедушки Мороза. 

Именно таким запомнится 
празднование Нового года 2017 
всем воспитанникам дошколь-
ного отделения Синявинской 
средней школы! Ведь для того, 
чтобы все утренники (а ведь их 
теперь одиннадцать!) удались 
на славу, чтобы дети погрузи-
лись в ту самую сказочную,  по-
домашнему непринуждённую и 
радостную атмосферу, проделана 
колоссальная работа. Это и сце-
нарии праздников ,музыкальный 
репертуар, стихи, игры, аттрак-
ционы и конкурсы(специально 
подобранные по разному возра-
сту детей), и оформление зала, 
лестниц и корридоров, группо-
вых помещений,  и выставки 
индивидуальных, групповых 
детских и семейных рисунков, 
ёлочных игрушек, плакатов и 
поделок. Во всём видна слажен-
ная работа  всего коллектива  
дошкольного отделения, -  как 
педагогического, так и техниче-
ского персонала. Хочется отме-
тить, что и родители с большим 
удовольствием подключились к 
новогодней феерии: разучивали 
дома с детьми стихотворения, 
мастерили ёлочные и новогод-
ние украшения , подбирали и 
изготавливали карнавальные 
костюмы, некоторые даже сами 
играли роли на утренниках. 

Немаловажно и то, что время 
не стоит на месте и современным 
детям желательно предоставить 
и современное оборудование для 
самореализации и максимально-

го развития даже во время празд-
ника.

В связи с этим, в дошколь-
ном отделении на всех меро-
приях  успешно используются 
мультимедийные, микшерные, 
инструментальные и светодиод-
ные компьютерные программы, 
которые помогают педагогу не 
только сделать ярким и успеш-
ным праздник, но и плодотвор-
ным любое рядовое занятие по 
развитию дошкольников.

Вслед за новогодними утрен-
никами, по давно сложившейся 
традиции, в дошкольном отде-
лении проходят «рождествен-
ские встречи», на которых дети 
исполняют зимние хороводы, 
песни и танцы, играют в игры, 
учавствуют в конкурсах и сорев-
нованиях. А мотивацией к этому 
на сей раз послужил сюжет «из-
гнание чёрта-нечистой силы» из 
русской печи - домашнего очага, 
символа покоя и благоденствия 
любого дома на Руси. Ну и ко-
нечно же дети исполняли сами 
колядки с пожеланиями мира, 

здоровья и благополучия друг 
другу,что испокон веков служило 
символ нравственности  замеча-
тельного праздника Рождества.

Далее последовала  «Неделя 
здоровья», наполненная целым 
комплексом мероприятий : про-
чтение детям художественной и 
детской познавательной литера-
туры о закаливании и здоровом 
образе жизни,  беседы с детьми 
об их зимнем досуге, и выстав-

ка детских работ о зимних видах 
спорта. Начиная со второй млад-
шей группы, все дети приняли 
участие в соревнованиях «Зим-
ние игры».

За ними последовали «Весёлые 
старты» с участием  сотрудников  
ДО .На сей раз дети выступали в 
качестве болельщиков. 

А напоследок, в выходной 
день,- воспитанники вместе со 
своими родителями и сотруд-
никами детского сада ясным 
морозным и солнечным днём 
стали участниками совместно-
го похода в зимний лес, где для 
детей и взрослых на полянке 
были организованы подвиж-
ные игры, а затем и чаепитие. 
Ведь горяченький чай после 
длительной прогулки на лы-
жах, да на санках и ватрушках 
из термоса, на морозе, да ещё  и 
с бутербродом, завёрнутым за-
ботливыми мамиными руками 
–это так вкусно! 

Зима ещё не закончилась,а  
впереди нас ждёт много замеча-
тельных дней и светлых  празд-
ников. Пусть в жизни каждого 
взрослого и ребёнка их будет как 
можно больше!

Муз. руководитель ДО 
Ж.А. Николаева

«Нескучный зимний сад»


